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Аннотация 

В статье определены факторы экономической безопасности предприятий 

лесопромышленного комплекса глобального и локального характера, отмечены 

специфические рискообразующие факторы развития отрасли природно-

климатического, технико-технологического, логистического характера. 

Уделено внимание остроте проблем и мерам противопожарной безопасности. 

Определены условия и перспективы развития предприятий 

лесозаготовительной деятельности с учётом задач Стратегии развития лесного 

комплекса Российской Федерации до 2030 года. 
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В условиях цифровой трансформации современного общества 

лесопромышленный комплекс занимает одно из ключевых мест в 

экономической системе Российской Федерации, являясь одной из крупнейших 

отраслей. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики 
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Российской Федерации, по состоянию на начало 2022 года, лесопромышленной 

деятельностью занимается более 21 тысячи лесозаготовительных предприятий 

с численностью работников около 1.2 миллионов человек. Несмотря на 

стабильный рост объема производства основных видов продукции, более 30 

процентов от общего количества лесозаготовительных предприятий являются 

убыточными [9].  

Отсутствие внимания к обеспечению экономической безопасности 

предприятия приводит к повышению вероятности получения убытков, что 

впоследствии может привести к банкротству и уходу с рынка. Поэтому 

обеспечение экономической безопасности занимает важное место в 

организации любого производства. На лесозаготовительных предприятиях 

производство является сложной многооперационной системой, на которую 

оказывают влияние множество специфических рискообразующих факторов, 

характерных для данного вида деятельности. 

Основные специфические рискообразующие факторы 

лесозаготовительных предприятий представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Основные специфические факторы для лесозаготовительных 

предприятий (составлено авторами) 

Изучив данные рисунка 1, стоит отметить то, что перечень факторов не 

является исчерпывающим и может быть дополнен при более детальном анализе 

рисков лесозаготовительных предприятий. Рассмотрим особенности каждого из 

представленных факторов. 
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Большая площадь лесов и их удалённость от дорог и других 

инфраструктурных объектов обуславливает нахождение основного 

производства на значительном расстоянии от складов, цехов, ремонтных 

участков и служб управления. Необходимая техника и производственный 

инвентарь завозится на лесной участок и остаётся там до полной выработки 

лесосеки. В результате чего на основные средства оказывают влияние 

неблагоприятные природно-климатические факторы [4]. 

К тому же лесозаготовительные процесс постоянно перемещается среди 

лесных участков из-за малого количества древесины на одном гектаре. В 

следствии данного факта происходит постоянное увеличение путей 

транспортировки древесины. С места заготовки древесину перевозят на 

погрузочные пункты, расположенные на лесных участках, откуда 

лесоматериалы транспортируют в цеха переработки, склады или 

непосредственно потребителям. Таким образом, от технического состояния 

транспортных средств и пригодности лесовозный дорог во многом зависит 

уровень затрат, а, следовательно, и себестоимость продукции. 

На состояние лесовозных дорог во многом влияют сезон и природно-

климатические факторы. Лесовозные дороги по периоду эксплуатации делят на 

круглогодичные и сезонные. Первые обеспечивают практически 

круглогодичную вывозку древесины, в то время как вторые эксплуатируются 

лишь в один из сезонов года. Однако прокладка лесовозных дорог 

круглогодичного действия дороже строительства сезонных, но при изменении 

климатических условий или времени года позволяют эксплуатировать участки 

лесного фонда. Интерес предприятий в прокладке круглогодичных лесовозных 

дорог обеспечивается только в условиях, когда лесозаготовителям 

гарантирована работа на лесных участках в районе прокладки таких дорог на 

протяжении длительного срока [6]. 

Наиболее опасным является летний сезон в связи с возможностью лесных 

пожаров, которые приводят не только к полной остановке работы в районе 
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бедствия, уничтожению лесных угодий, а также заготовленного и 

подготовленного к транспортировке сырья, техники и инвентаря, но и к 

затратам на принятие мер по недопущению его распространения. 

Меры пожарной безопасности в лесах определяет Лесной кодекс 

Российской Федерации. Данные меры представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Меры пожарной безопасности в лесах (составлено авторами) 

Рассмотрев данные рисунка 2, необходимо добавить, что предупреждение 

лесных пожаров включает в себя противопожарные обустройство лесов и 

обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, которые 

состоят из мероприятий, представленных на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Мероприятия по пожарному обустройству лесов и обеспечению 

средствами предупреждения и тушения пожара (составлено авторами) 

Рассмотренные на рисунке 3 мероприятия возложены Лесным кодексом 

РФ на арендаторов, что влечёт дополнительные затраты при пользовании 

лесными участками [1]. 

Помимо вышеуказанных сезонных проблем лесозаготовительные 

предприятия, в зависимости от их территориального расположения, в разные 

времена года могут сталкиваться с затоплениями в следствии разлива рек, что 

также может привести к приостановке деятельности [8]. 

Таким образом, недостаточно развитая транспортная инфраструктура и 

региональные климатические особенности сильно влияют на ритмичность 

производства. Сезонный характер лесозаготовки характерен для нашей страны. 

Самым актуальным сезоном является зима. Так, в течение нескольких десятков 

лет 71% древесины заготавливался в период с ноября по март [5]. 

Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 

года [2] определяет недостаточный уровень материально-технического, 
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научного и кадрового обеспечения как одну из проблем, сдерживающих 

развитие лесного комплекса страны. Так, на некоторых предприятиях 

лесозаготовительной отрасли износ основных производственных фондов 

составляет до 80% [3]. Оборудование зарубежных производителей превосходит 

по надёжности, производительности и сервисному обслуживанию российские 

аналоги. В ряде случаев импортная техника и вовсе не имеет отечественных 

аналогов. При этом импортные машины и оборудование бывшие в 

употреблении сравнимы по цене с новыми российскими моделями. Внутреннее 

производство лесозаготовительной техники обеспечивает лишь 7% российского 

рынка [2]. 

Использование устаревшего оборудования снижает производительность и 

приводит к росту себестоимости продукции. Для малых предприятий 

приобретение зарубежной техники становится нецелесообразно в связи с 

высокой стоимостью и таможенными пошлинами при ввозе. Как правило, 

импортное оборудование в 2–3 раза дороже отечественного. В связи с 

отсутствием современной техники малые предприятия оставляют в лесу 

большую долю низкокачественной древесины, которую можно сбывать, 

например, как топливо. 

Низкая оплата труда и расположение лесозаготовительных предприятий в 

малых населённых пунктах, в которых зачастую ограничен круг бытовых 

удобств, возможностей получения квалифицированной медицинской помощи, 

финансовых, государственных и муниципальных услуг, а также культурно-

досуговых учреждений, приводят к отсутствию желания выпускников 

лесотехнических специальностей поселятся в населённых пунктах 

лесозаготовителей, и, соответственно, к ухудшению ситуации с кадровым 

обеспечением лесозаготовительных предприятий.[7]. 

Не менее важной стоит проблема научного обеспечения в лесном 

комплексе. Так, согласно  Стратегии развития лесного комплекса Российской 

Федерации до 2030 года: «Продолжается сокращение численности научных 
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исследователей, работающих в образовательных и научных учреждениях. 

Разрушена действовавшая ранее система опытных предприятий, 

испытательных станций и полигонов, опытных лесничеств. Финансирование 

научных исследований и разработок не превышает 0,1 процента валового 

внутреннего продукта, создаваемого в лесном комплексе» [2]. 

Таким образом, лесозаготовительные предприятия сталкиваются с 

недостаточностью качественного технологического оборудования, отсутствием 

достаточного количества квалифицированных специалистов и инновационных 

разработок, апробированных в существующих производственных условиях в 

нашей стране. 

Указанные рискообразующие факторы оказывают значительное влияние 

на производственные процессы лесозаготовительных предприятий, а также на 

формирование и эффективное функционирование системы мониторинга 

экономической безопасности данного профиля, вследствие чего оценку 

экономической безопасности необходимо проводить с учетом данных 

рискообразующих факторов для определения более полного перечня рисков 

хозяйственной деятельности. 
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